Программа законных рассылок
по автовладельцам
для автосалонов РФ

8 800 500 73 27
Работаем во всех регионах России

Ваш бизнес связан с продажей автомобилей?
Холдинг Альянс-Телеком приветствует Вас!

Наша компания с 2008 года занимается разработкой
программных продуктов для автосалонов России

И мы рады Вам представить новинку 2016 года сервис массовых рассылок по автовладельцам
Вашего региона!

Наши постоянные заказчики:

Как работает сервис автоматической отправки
сообщений автовладельцам:

1. По заданным Вами параметрам, программа собирает объявления
автомобилистов на Авито и отправляет им Ваше сообщение

2. Программа собирает сотовые номера автовладельцев и отправляем им
Ваше сообщение по СМС

3. Сервис проверяет телефон автомобилиста на наличие Viber или
Whatsapp и дублирует Ваше сообщение на эти мессенджеры

Какие потребности автосалона решает этот сервис рассылок?

Дефицит
трафика на сайт
или в
автосалон?
Автомобилист,
продающий
машину, ищет
что-то лучше,
новей и
предложения
Вашего
автосалона
(особенно tradein) его наверняка
заинтересуют

Где найти клиентов
в автосервис
Вашего салона?

Нужно продавать
коммерческие
автомобили?

Упал спрос на
люксовые
автомобили?

Нужно
старгетировать
На презентации
рекламу на
новой модели
владельцев
одни сотрудники
определённой марки
салона и их
автомобилей, чтобы
родственники?
они получали
Программа
сертифицированные
рассылок
услуги от
приведёт к Вам
официального
заинтересованную
дилера? Это
аудиторию на
программа
может
любое событие

Программа через
Авито находит
компании и
частных
предпринимателей,
которые
предлагают
коммерческие
перевозки. Вам
есть, что им
предложить?
Замечательно!

Программа
сделает
рассылку по
владельцам
дорогих марок (а
также
собственников
бизнеса или
дорогой
недвижимости) и
пригласит их в
Ваш автосалон
на тест-драйв

Откуда брать
посетителей на
мероприятия
автосалона?

А главное - больше никаких расходов на рекламу!

1. КАК ВЫГЛЯДИТ РАССЫЛКА ПО АВИТО

Пользователям, разместившим объявления о продаже автомобиля,
приходят личные сообщения от Вашего автосалона:

Вся рассылка по Авито полностью законна, в соответствии с пунктами 4.3 и 7.7
Пользовательского соглашения Avito.ru

КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОЖНО ВЫБРАТЬ ДЛЯ РАССЫЛКИ:

А ЕЩЁ: КОММЕРЧЕСКИЕ АВТО, РЕГИОН, ГОРОД, РАЙОН (СТАНЦИЯ МЕТРО)

2. ТАКЖЕ ПРОГРАММА ОТПРАВЛЯЕТ СООБЩЕНИЯ
НА СМС, VIBER И WHATSAPP

Сообщение может
содержать до 1000
символов на Viber и
до 2034 символов на
Whatsapp

Можно
отправлять
картинки и
короткие видео,
что повышает
конверсию

Рассылка по
мессенджерам
абсолютно легальна и
гарантирует 100%
доставляемость

Наши официальные каналы рассылок:

Таким образом,
рассылка идёт 4 дня:
Авито, СМС, Viber и
Whatsapp, что
продлевает эффект

Вы получаете круглосуточный сервис
привлечения клиентов в Ваш автосалон
ПРОИЗВОДСТВО
В ОАО "Альянс Телеком" работают десятки
серверов, с которых производится массовая
рассылка рекламы. Мы передаём Вам в
пользование один из таких серверов. А его
обслуживание, обновление и техническое
сопровождение мы берём на себя.

УПРАВЛЕНИЕ
Вы получаете полный доступ к одному серверу
массовых рассылок и можете
круглосуточно управлять им и Вашими
рекламными рассылками удалённо с любого из
Ваших компьютеров.

КОНТРОЛЬ
В Ваших руках собственный сервис
массовых рассылок. Вы на всех этапах
можете контролировать количество
отправляемых рекламных сообщений. А также
получаете неограниченный доступ ко всем
актуальным телефонным базам с сегментацией
по любым существующим параметрам.

ЭКОНОМИЯ
Все рассылки больше не стоят Вам ни копейки!
Вы не платите ни за сбор телефонных баз, ни за
аккаунты и сим-боксы для отправки сообщений, ни
за прокси и капчу, ни телефонным операторам за
саму рассылку SMS.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Теперь Вы можете давать бесплатную рекламу
для своего автосалона.
И самое главное - больше не надо платить
рекламным агентствам. Вы сами себе агентство с
заводом по производству рекламы в руках.
Больше не надо вкладываться в рекламу.
Теперь Вы самостоятельно управляете всеми
каналами рекламы.

Сколько стоит приобрести такой
завод рассылок?

Скорость рассылки сервера:

Скорость рассылки сервера:

Скорость рассылки сервера:

100 000 сообщений
в сутки

50 000 сообщений в
сутки

10 000 сообщений в
сутки

Приоритетное
техническое
сопровождение 24/7,
персональный тех.
специалист
Каналы рассылок: e-mail,
доски объявлений, соц.
сети, Viber, Whatsapp,
СМС
Стоимость: 790 т. р.
в месяц
Выкупленный объём
рассылок на
3 000 000 руб.

Техническое
обслуживание и
поддержка в онлайн-чате
Каналы рассылок: e-mail,
доски объявлений, Viber,
Whatsapp, СМС
Стоимость: 390 т. р.
в месяц
Выкупленный объём
рассылок на
1 500 000 руб.

Тех. поддержка сервера
Каналы рассылок: доски
объявлений, Viber,
Whatsapp, СМС (Tele2)
Стоимость: 69 т. р.
в месяц
Выкупленный объём
рассылок на 300 000 руб.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Требуется ли место в автосалоне под установку этого сервера рассылок и нужны ли наши
тех. специалисты для его обслуживания?
- Нет, сервер физически находится и обслуживается в нашем дата-центре. Автосалон при
этом получает полный круглосуточный доступ к нему и к запуску рассылок со своего
сервера.

Как происходит передача прав пользования сервером рассылок автосалону?
- По официальному лицензионному соглашению, договору и акту приёма-передачи. Доступ
осуществляется удалённо через программный веб-интерфейс. Акт выполненных работ подписывается
после окончания срока аренды сервера рассылок.

Как быстро произойдёт подготовка, настройка и запуск выделенного сервера рассылок для
нашего автосалона?
- Если сервер с требуемой Вам скоростью есть в наличии свободный, то 3-4 рабочих дня.
Сколько же потребуется на обучение Ваших сотрудников пользоваться программой
рассылок.

Какую выгрузку/статистику мы сможем получать от сервера для предоставления отчётов нашему
дилеру?
- Программа выгружает все телефонные базы номеров с сегментацией по регионам, операторам, а
также статусом доставки, временем и текстом сообщения. Все базы хранятся на сервере 24 месяца.

Как нам обезопасить нашу сделку, на какие гарантии мы можем рассчитывать?
- Компания предоставляет Вашей службе безопасности и Вашим юристам все необходимые
документы для проверок. Наша компания берёт на себя все риски и всю юридическую
ответственность за законность рассылок через наши серверы. Оплата производится по
факту: вы сначала получаете доступ к серверу и только потом оплачиваете. На некоторых
тарифах возможна рассрочка и обещанный платёж.

Что делать, если нам дилер не разрешает заниматься спамом и у нас нет бюджета на программу?
- Если Ваш менеджер позвонит автовладельцу с Авито и пригласит его в автосалон - это спам? Нет. А
если он отправит ему адрес автосалона по смс - это уже спам? Тоже нет. А если у вас в автосалоне
200 менеджеров, которые в день обзванивают по 50 автовладельцев - это спам? Нет, потому что вы
звоните по теме его объявления, а не депиляцию ему предлагаете. Вот чем отличается массовый
директ-маркетинг от спама.
Некоторые автосалоны, например, оплачивают сервер из статьи бюджета на связь. Все необходимые
закрывающие документы мы предоставляем.
С одним автосалоном даже по бартеру работаем.

Того, кто дочитал сайт до конца,
мы приглашаем на тест-драйв программы рассылок
Зарегистрируйтесь (по кнопке ниже) и вышлите нам свой логин мы оплатим Вам 1 месяц лицензии!

В чём разница: сейчас вы увидите программу, как пользователь
с оплатой за каждое отправленное сообщение.

Когда сервер будет Ваш,
сообщения Вы будете отправлять бесплатно

Кабинет работает в автоматическом режиме круглосуточно
Зарегистрироваться

ОАО "Альянс Телеком"

8 800 500 73 27

Центральный офис:
г. Москва, ул. Школьная, д. 13А

Мы ВКонтакте:

ОГРН: 1083668022492 от 04.06.2008 г.

Наша группа

